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Хроника террористических актов, про-
изошедших в России за последнее деся-
тилетие, свидетельствует о постоянно 
растущей террористической угрозе. Все 
чаще посягательства террористов на-
правлены на объекты транспорта и транс-
портные средства, в том числе объекты 
воздушного транспорта.

Так, террористический акт, прои-
зошедший в аэропорту Домодедово 
(г. Москва) в начале 2011 года, вновь за-
ставил практиков и теоретиков вступить 
в дискуссию о правовой регламентации 
институтов безопасности на воздушном 
транспорте, проблемах правоприменения 
в названной сфере. Речь идет не только 
об актах проявления терроризма, но и о 
других противоправных действиях (без-
действии), которые угрожают безопасной 
деятельности в области авиации и влекут 
за собой несчастные случаи с людьми, 
материальный ущерб, захват или угон 

воздушного судна либо создают угрозу 
наступления таких последствий.

Все перечисленные действия являют-
ся согласно ч. 3 ст. 83 Воздушного кодек-
са Российской Федерации1 незаконным 
вмешательством в деятельность авиации. 
Правовой основой системы предотвра-
щения актов незаконного вмешательства 
в деятельность авиации является институт 
авиационной безопасности, реализацию 
норм которого осуществляют субъекты 
авиации, а также специализированные 
государственные структуры. Авиацион-
ная безопасность — есть состояние за-
щищенности авиации от незаконного 
вмешательства в деятельность в области 
авиации2. Воздушное законодательство 
России давно содержит понятие «авиаци-
онная безопасность». К воздушным судам 
и объектам транспортной инфраструк-
туры воздушного транспорта, пассажи-
рам всегда в силу закона предъявлялись 
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определенные требования, которые на-
правлены на обеспечение защищенности 
авиации от незаконного вмешательства. 
Эти требования, способы, средства, в 
комплексе образующие меры по авиаци-
онной безопасности, реализуются путем: 
досмотра пассажиров, членов экипажей, 
грузов, бортового питания; осуществле-
ния охраны аэродромов, аэропортов, 
воздушных судов; установления специ-
ального режима доступа персонала, по-
сторонних лиц, транспортных средств 
на объекты инфраструктуры воздушного 
транспорта.

Таким образом, в законодательстве, 
регулирующем обеспечение безопас-
ности на воздушном транспорте, в от-
личие, например, от законодательства, 
регулирующего вопросы обеспечения 
безопасности пассажиров и объектов 
на железнодорожном транспорте, до-
статочно давно сформировался институт 
безопасности. В августе 2007 года всту-
пил в силу Федеральный закон № 16-ФЗ 
от 9 февраля 2007 года «О транспортной 
безопасности»3, согласно которому под 
транспортной безопасностью понима-
ется состояние защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств от актов незаконного 
вмешательства. Акт незаконного вме-
шательства — противоправное действие 
(бездействие), в том числе террористи-
ческий акт, угрожающее безопасной 
деятельности транспортного комплекса, 
повлекшее за собой причинение вреда 
жизни и здоровью людей, материальный 
ущерб либо создавшее угрозу наступле-
ния таких последствий. Так, например 
А. М. Скрынник4, анализируя правовые 
аспекты транспортной безопасности, 
делает вывод о том, что в Федеральном 
законе «О транспортной безопасности» 
под транспортной безопасностью в на-
стоящее время понимается исключитель-
но безопасность антитеррористическая, 
т. е. социальная.

Анализ понятий «авиационная безо-
пасность» и «транспортная безопасность» 
свидетельствует о том, что по своему 
объему и содержанию эти понятия очень 
схожи. Подобного мнения придержива-
ются С. М. Зырянов и В. И. Кузнецов, ко-
торые указывают на то, что в Воздушном 
кодексе Российской Федерации «дефи-
ниция дана только понятию “авиацион-
ная безопасность”, которая полностью 
соответствует дефиниции “транспортная 
безопасность”»5.

Так есть ли необходимость формиро-
вания и существования этих двух инсти-
тутов параллельно?

Как справедливо отмечает Н. К. Тито-
ва, «чтобы говорить о защите какого-либо 
объекта, субъекта, предмета, необходи-
мо знать его сущность, особенности и 
свойства»6.

Анализ правовых норм, регулирую-
щих вопросы обеспечения авиационной 
и транспортной безопасности, содержа-
щихся в актах Правительства Российской 
Федерации и Министерства транспорта 
Российской Федерации, принятых в рам-
ках реализации Федерального закона 
«О транспортной безопасности» и Воз-
душного кодекса Российской Федерации, 
а также судебной практики7 и практики 
прокурорского надзора8, показал, что 
обеспечение авиационной безопасности 
есть непрерывная деятельность, кото-
рая должна осуществляться субъектами 
авиации постоянно с целью недопущения 
актов незаконного вмешательства в дея-
тельность, процесс, осуществляемый на 
объектах транспортной инфраструктуры 
и транспортных средствах субъекта авиа-
ции, эксплуатации инфраструктуры воз-
душного транспорта и воздушных судов. 
Так, например, существующий в границах 
какого-либо аэропорта самостоятель-
ный объект инфраструктуры воздушного 
транспорта, не входящий в состав аэро-
порта (топливно-заправочный или грузо-
вой комплекс), даже если на нем самосто-
ятельно реализуются меры авиационной 
безопасности, все равно будет охвачен 
мерами авиационной безопасности, реа-
лизуемыми субъектом транспорта, на тер-
ритории которого он находится. При этом 
действующими нормативными правовы-
ми актами по авиационной безопасности 
закреплен порядок обеспечения авиаци-
онной безопасности на таких объектах. 
Кроме того, реализация мер авиационной 
безопасности не зависит от каких-либо 
условий, например от категории «опас-
ности», присвоенной органами Росавиа-
ции конкретному объекту транспортной 
инфраструктуры воздушного транспорта, 
содержания отчета об оценке уязвимости 
объекта инфраструктуры и транспортного 
средства и плана транспортной безопас-
ности, как это устанавливает законода-
тельство о транспортной безопасности. 
При этом следует иметь в виду тот факт, 
что в отсутствие присвоенной в установ-
ленном порядке категории тому или ино-
му объекту транспортной инфраструктуры 
на воздушном транспорте и воздушному 
судну, а также без проведенной оценки 
уязвимости либо длительного неутверж-
дения компетентными государственными 
органами плана обеспечения транспорт-
ной безопасности объекта транспортной 
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инфраструктуры или воздушного судна 
обеспечение транспортной безопасности 
в соответствии с установленными требо-
ваниями невозможно.

На практике имеют место и такие слу-
чаи, когда план транспортной безопасно-
сти вообще не содержит мероприятий ор-
ганизационного, инженерно-технического 
и правового характера, которые необхо-
димо реализовать для повышения уров-
ня обеспечения транспортной безопас-
ности. Немаловажным является также 
и то, что приказ Минтранса Российской 
Федерации от 08 февраля 2011 года № 40 
«Об утверждении Требований по обеспе-
чению транспортной безопасности, учи-
тывающих уровни безопасности для раз-
личных категорий объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств 
воздушного транспорта»9 содержит тре-
бования по организации и обеспечению 
пропускного и внутриобъектового ре-
жимов на объекте транспортной инфра-
структуры воздушного транспорта с при-
менением элементов досмотра. Кроме 
того, в нем указывается на необходимость 
наличия в плане обеспечения транспорт-
ной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств 
разделов, соответствующих типовым 
программам обеспечения авиационной 
безопасности, принимать меры к обуче-
нию специалистов по транспортной безо-
пасности. Также указанным нормативным 
актом определена обязанность субъекта 
транспортной безопасности прерывать 
трудовые отношения с лицами, чья рабо-
та связана с обеспечением транспортной 
безопасности, в случае, если такие лица 
имеют не снятую, либо не погашенную 
судимость, наркозависимы, либо в от-
ношении таких лиц имеется заключение 
органов внутренних дел о невозможности 
осуществления функций по обеспечению 
транспортной безопасности.

Таким образом, анализ показал, что 
все нормы, правила и процедуры, кото-
рые предусматривает законодательство 
о транспортной безопасности с целью 

недопущения актов незаконного вмеша-
тельства в деятельность авиации, в дей-
ствительности уже регламентированы 
ст. 8, 52, 53 ,83, 84 Воздушного кодекса 
Российской Федерации и соответствую-
щими федеральными авиационными пра-
вилами. Кроме того, реализация требо-
ваний по транспортной безопасности, в 
частности проведение оценки уязвимо-
сти, подготовка и утверждение планов 
по транспортной безопасности, ложится 
непосильным финансовым и временным 
бременем на владельцев объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных 
средств, не принося при этом практиче-
ской пользы для обеспечения безопас-
ности на воздушном транспорте. Прак-
тика показывает, что иногда от момен-
та присвоения компетентным органом 
соответствующей категории объектам 
транспортной инфраструктуры и транс-
портным средствам до утверждения пла-
на транспортной безопасности и начала 
его реализации субъектом транспортной 
безопасности проходят годы. Подобные 
прецеденты стали возможны, в том числе, 
в результате несовершенства механизма 
государственного регулирования вопро-
сов обеспечения транспортной безопас-
ности.

Таким образом представляется, что 
«авиационная безопасность» является 
самостоятельным правовым институтом. 
Мероприятия по транспортной безопас-
ности, реализуемые субъектами авиа-
ции, следует рассматривать как меры, 
направленные на обеспечение авиаци-
онной безопасности. В настоящее вре-
мя представляется целесообразным 
использовать накопленный российский 
и мировой опыт по обеспечению безо-
пасности на транспорте, и, не пытаясь 
унифицировать нормы законодательства 
для всех видов транспорта, разработать 
институты безопасности подобные ин-
ституту «авиационной безопасности» на 
железнодорожном, морском, внутрен-
нем водном, автомобильном транс-
порте.
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